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АЦБК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ – Актуальный диалог: генеральный директор

Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв обсудил вопросы взаимодействия
в части совершенствования федерального законодательства
с генеральным директором Юридического центра промышленной
экологии Дмитрием Мишуковым
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – Готовимся к эстафете на призы АЦБК!
9 мая в Новодвинске состоится 56-я открытая городская
традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню
Победы в Великой Отечественной войне. Принять участие
приглашают команды новодвинцев и гостей города!
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Лица и имена

22 апреля
красивый юбилей
отмечает глава города
Сергей Андреев.
Поздравляем от души! .............. 2

Новости

О комфортной
городской среде
в Новодвинске ............................. 3

Социум

В мире добрых дел:
продолжаем
публиковать отчёт
о деятельности
Благотворительного фонда
Владимира Крупчака
за 2021 год ............................. 4, 5

В кадре

Стартовал фотоконкурс
«Любовь к лесу».
К участию приглашаются
работники комбината
и новодвинские
школьники! ..................................

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ директор АЦБК Ольга Саввина на церемонии награждения комбината
в правительстве Архангельской области

Люди – главная ценность

Забота о людях – это важно. Коллектив предприятия – главный фактор и двигатель процессов его развития. Эту аксиому отлично понимают на комбинате, а потому в свою социальную
деятельность наша компания ежегодно инвестирует сотни миллионов рублей. И как результат: Архангельский ЦБК отмечен наградами регионального этапа Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности».

Три номинации –
три победы

Н

аграждение состоялось 6 апреля в
правительстве Поморья в рамках заседания Архангельской областной
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
От имени нашей компании дипломы лидера принимала административный директор
АО «Архангельский ЦБК» Ольга Саввина.
АЦБК признан победителем в номинациях
«За сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний
в организациях производственной сферы»
и «За формирование здорового образа
жизни в организациях производственной
сферы», а также стал призёром в номинации
«За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» (третье место).
– Эти значимые награды наглядно показывают, что Архангельский ЦБК придаёт

info@bumazhnik.ru
Задавайте вопросы,
предлагайте любые темы
для обсуждения

439,2
млн рублей

затратило
АО «Архангельский ЦБК»
на реализацию
социальных программ
в 2021 году
большое значение социальным вопросам,
благополучию своих сотрудников, – прокомментировала Ольга Саввина. – Социальная
деятельность бизнеса – важный тренд современности, и наша компания полностью ему
соответствует. Комфортные и безопасные
условия труда, социальная защищённость
работников, стабильность и возможность
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От первого лица

профессионального роста являются безусловными приоритетами кадровой политики
нашего предприятия.
Подчеркнём, Архангельский ЦБК впервые принял участие в новых номинациях
конкурса, сумев стать в них победителем.
Это высокая оценка эффективности социальной политики компании.
Конкурс «Российская организация высокой
социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000-го с целью привлечения общественного внимания к успешному решению
социальных вопросов на предприятиях.

Баланс интересов

Сегодня Архангельский ЦБК является одним
из самых крупных налогоплательщиков в
Поморье. Абсолютное соблюдение действующего законодательства и внесение всех
налоговых платежей является важнейшим
фактором социальной ответственности компании. Комбинат обеспечивает рабочими местами многих жителей Новодвинска, Архангельска, Приморского района Архангельской
области.
Окончание на стр. 3
Фото Сергея СЮРИНА

Экология

15 апреля – День экологических знаний. Мы предлагаем вам проверить эрудицию,
разгадав кроссворд по лесной тематике. Он подготовлен в рамках программы
мероприятий корпоративного Года леса на Архангельском ЦБК. Правильные
ответы и имена победителей будут опубликованы в номере от 30 апреля ...............
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Дмитрий ЗЫЛЁВ,
генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»:
– Мы – большая компания, которая помимо производственных задач считает
своим долгом решать ещё и социальные. От комбината во многом зависят
благополучие моногорода Новодвинска
и экономические достижения Поморья.
Мы отлично понимаем высокую степень
своей ответственности.
Социальная работа Архангельского ЦБК
и его главного акционера и инвестора –
Группы «Палп Мил Холдинг» – будет продолжена. Сейчас, когда
вся отечественная экономика находится под
санкционным давлением, важно не только
получать прибыль, но и
работать на перспективу, на благополучие людей.
И это верная
стратегия!

www.appm.ru
Электронная версия
прошлых номеров
«Бумажника»
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Биржа
импортозамещения

В России заработал онлайн-сервис для замены импортных деталей для лесной техники.
Санкции – причина, по которой российские
компании начали искать новых поставщиков
внутри страны.
Для того чтобы отечественным лесозаготовителям было проще заменить импортные
детали и комплектующие, был запущен специальный онлайн-сервис «Биржа импортозамещения».
Услуги биржи полностью бесплатны для
заказчиков, сообщает Рослесхоз. Онлайнплощадка постоянно пополняется новыми
предложениями по технике и комплектующим российского производства.
Forestcomplex.ru

Контрабандисты
в Бурятии

Сотрудники таможни в Бурятии выявили факты незаконного вывоза из страны
лесопродукции. В общей сложности контрабандисты нелегально экспортировали
19,8 тыс. м³ древесины на сумму свыше
100 млн рублей.

АЦБК: день за днём

Актуальный диалог
Генеральный директор АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв обсудил вопросы взаимодействия в части совершенствования федерального законодательства с генеральным
директором Юридического центра промышленной экологии Дмитрием Мишуковым.

Расширяя горизонты
сотрудничества

Ю

ридический центр промышленной
экологии организовал для руководителей подразделений АЦБК обучение по обеспечению экологической безопасности общехозяйственных
систем управления. Подобные курсы повышения квалификации специалисты
центра проводят на комбинате регулярно.
Руководство Архангельского ЦБК заинтересовано в ещё большей активизации взаимодействия с Юридическим
центром промышленной экологии. На

повестке дня – более оперативное совершенствование федерального законодательства. Юридический центр обладает для этого
всеми необходимыми компетенциями.
– Горизонты нашего сотрудничества нужно расширять. Возникают всё новые вызовы.
Мы предлагаем объединить наши усилия, с
тем чтобы максимально быстро согласовывать юридические нюансы при изменении
действующего законодательства. Сегодня в
этом заинтересованы все без исключения
стороны: руководство страны, промышленные предприятия, профессиональное сообщество, – подчеркнул генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК» Дмитрий Зылёв.

В ходе расследования удалось установить,
что бизнесмен предоставил в таможенные
органы недостоверную документацию о происхождении пиломатериалов из хвойных пород древесины.
По фактам контрабанды стратегически
важной продукции было заведено четыре
уголовных дела. Предпринимателю грозит до
семи лет лишения свободы.
Lesprominform.ru

Финны
лишатся саун

Дефицит древесины грозит Финляндии из-за
введённого Россией запрета на экспорт. Известно, что жители этой скандинавской страны предпочитают экологичные деревянные
дома бетонным зданиям.
Остановка экспорта может спровоцировать
нехватку сибирской лиственницы, ольхи и
осины в этой стране.
Финское издание Yle сообщает, что экспорт российского и белорусского дерева был
прекращён из-за санкций, бойкотирования
закупок и ответных действий. В новых условиях проблема может усугубиться. «Если
вы хотите построить сауну из определённых
материалов, то это может быть проблематично», — прокомментировал ситуацию предприниматель Юри Метсяля.
Forestcomplex.ru

Многоразовая
бумага

Необычную разработку представили учёные из Сингапура. Они создали бумагу для
многократной печати на основе растительной пыльцы.
Материал можно очистить от нанесённых
чернил с помощью щелочного раствора, после чего использовать заново – на листе не
остаётся никаких повреждений.
Создатели считают, что это уменьшит потребление электроэнергии предприятиями, снизит выбросы углекислого газа и сократит сам
процесс производства. Однако представить,
как подобный продукт будет применяться в
быту, достаточно сложно. Едва ли работники
офисов и бухгалтерий будут готовы носить
с собой ванночку с щелочным раствором,
этанол и уксус, чтобы очистить лист бумаги.
Forestcomplex.ru

Готовимся к встрече

По словам Дмитрия Мишукова, Юридический центр промышленной экологии
готов объединить и обобщить мнения
представителей целлюлозно-бумажной
промышленности по вопросам, требующим актуализации.
– Мы отслеживаем всю нормативную
базу, даём юридическую оценку законодательным новеллам и в данной ситуации готовы оказать возможную помощь
Архангельскому ЦБК, – сказал Дмитрий
Михайлович.
Специалисты Юридического центра
промышленной экологии также планируют принять участие в научно-практической конференции «Экологические
аспекты современных технологий в химико-лесном комплексе», которая пройдёт в Архангельске 31 мая – 1 июня по
инициативе АЦБК.
Как отметила главный эколог комбината Евгения Москалюк, участники и гости
конференции будут иметь возможность
обсудить любые вопросы по четырём направлениям: технологии, климатическая
повестка, использование макулатуры,
нормативное регулирование. Главные
цели конференции – обобщение положительного опыта решения технологических и регуляторных задач, выработка
предложений по дальнейшему экологическому совершенствованию как отрасли, так и отдельных компаний.
Соб. инф.

ЮБИЛЕЙ

Сергей Андреев:
работа на пользу Новодвинску
22 апреля 60-летие отмечает глава городского
округа Архангельской области «Город Новодвинск» Сергей Андреев. Поздравляем юбиляра, желаем ему доброго здравия и новых больших свершений на благо каждого новодвинца!

Ступени роста

С

ергей Фёдорович – коренной северянин. Окончил факультет автомобильного хозяйства Архангельского лесотехнического института, затем учился
в Академии государственной службы. За
годы своей профессиональной деятельности прошёл много ступеней карьерного и
личностного роста. Являлся депутатом Архангельского горсовета, возглавлял бюджетную комиссию. Работал в фонде городского
имущества и департаменте финансов мэрии
Архангельска. Занимал позиции финансового директора, административного директора АО «Архангельский ЦБК», должность
заместителя руководителя администрации
– директора департамента контроля и совершенствования государственного управления администрации губернатора и правительства Архангельской области. Работал директором Новодвинского индустриального
техникума.
С 3 марта 2016 года является главой
муниципального образования «Город
Новодвинск». Два раза подряд депутаты
Новодвинского городского Совета доверяли ему этот непростой и ответственный
пост.

Быть увлечённым

Сергей Андреев – мудрый руководитель и
организатор, которому не раз приходилось
находить выходы из сложных ситуаций.

Он умеет достигать высоких результатов,
выстраивать верную и честную стратегию
развития города. Главная его цель – благополучие Новодвинска, создание прочной
основы для его будущего.
Женат, трое сыновей, есть внуки. Кстати,
текущий апрель был отмечен для него радостным событием – рождением внучки!

Как признаётся сам юбиляр, его хобби —
рыбалка, правда, когда выдаются редкие
дни отдыха. Когда-то занимался фотоделом. Очень любит читать. Он искренне
считает, что всегда нужно быть увлечённым
новыми задачами, а их успешное решение
обязательно должно служить на пользу
людям.

Уважаемый Сергей Фёдорович!
Примите искренние поздравления со знаменательным событием –
60-летним юбилеем!
Вы выполняете серьёзную работу для города и его жителей. Глубокого уважения заслуживают Ваши деловые и личные качества, открытость, отзывчивость и стремление к продуктивному сотрудничеству. Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья,
семейного благополучия и душевной гармонии! Будьте счастливы!
Акционер, руководство и коллектив АО «Архангельский ЦБК»

ТЕМА НОМЕРА

www. appm.ru

Люди – главная ценность
Окончание.
Начало на стр. 1

Комплектование коллектива предприятия,
его дочерних предприятий за счёт специалистов из среды местного населения, обеспечение их конкурентоспособным уровнем заработной платы – значимый вклад в
устойчивое развитие экономики Поморья,
в решение масштабного комплекса социально-экономических задач регионального
и федерального уровней.
Ежегодно АО «Архангельский ЦБК» выделяет значительные средства на реализацию различных социальных программ.
В 2021 году на эти цели им было затрачено
439,2 млн рублей. Из них доля благотворительности – 129,3 млн рублей.
– На АЦБК делается ставка на баланс
интересов работодателя и сотрудников, –
комментирует генеральный директор АЦБК
Дмитрий Зылёв. – Постоянно совершенствуется система материальной мотивации,
реализуются долгосрочные социальные
программы, требующие инвестиций в человеческий капитал.
Значимый пул работы – мероприятия,
направленные на повышение эффективности бизнес-процессов и рост производительности труда за счёт повышения квалификации сотрудников. Так, в 2021 году
расходы на обучение персонала составили
22 млн рублей.
Значительное внимание компания
уделяет обеспечению безопасных условий труда для работников. Ежегодно
разрабатывается План мероприятий
по улучшению условий и охраны труда.
В 2021-м затраты на эти цели составили
213,4 млн рублей, что в 3,9 раза превышает требования, установленные Трудовым
кодексом РФ.
Так, была проведена большая работу по
выявлению опасностей и оценке профессиональных рисков. Для оздоровления и
профилактики заболеваний в прошлом
году 897 сотрудников АЦБК прошли реабилитационно-восстановительное лечение на базе санатория-профилактория
«Жемчужина Севера», а также в санаториях других регионов России. Совместно
с Северным государственным медицинским университетом разрабатываются
программы медицинского обследования
сотрудников АЦБК.
С 2016 года комбинат оказывает поддержку молодым семьям своих работников
в улучшении жилищных условий, участвуя
в софинансировании программы «Обеспечение жильём молодых семей».
В настоящее время АЦБК осуществляет
около 20 социальных программ. Необходимость их реализации закреплена не только

ГОРОД

За комфорт

Жители Поморья определят приоритетные объекты для благоустройства городов. С 15 апреля
по 30 мая проходит онлайн-голосование по выбору пространств в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Основная задача проекта – вовлечь жителей
в преобразование внешнего вида городов, с
тем чтобы сделать их комфортными для проживания. Новодвинцы выбирают из четырёх
территорий: сквер Воинской Славы, сквер у
кинокомплекса «Дружба», городской парк на
берегу Северной Двины и детский парк за
зданием НГКЦ. Голосование проходит на сайте
29.gorodsreda.ru, на виджетах общественного
голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на
сайтах муниципалитетов, а также через приложение на планшетах волонтёров, которые будут
сопровождать голосование в Новодвинске.
Министерство ТЭК и ЖКХ
Архангельской области

А он им светит

Светофор при въезде в Новодвинск модернизируют. На обновление объекта на пересечении
улиц 3-й Пятилетки и Мира потребуется более
полумиллиона рублей. Основную часть затрат
взял на себя областной бюджет, предоставив
субсидию для обеспечения безопасности дорожного движения.

213,4
млн рублей

составили
расходы АЦБК
на осуществление
Плана мероприятий
по улучшению
условий и охраны
труда работников
в 2021 году
в коллективном договоре, но и добровольными корпоративными обязательствами.
В том числе это организация реабилитационно-восстановительного лечения, детского летнего отдыха, негосударственного

К СВЕДЕНИЮ
На заседании Архангельской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили ряд важных вопросов, затрагивающих экономику региона. Заместитель министра экономического развития,
промышленности и науки Архангельской области Александр Билий сообщил,
что в 2021 году отмечен рост среднемесячной заработной платы в регионе на
4618 рублей, или на 8,6 процента.
– Таким образом, средняя зарплата в области составила 57 396 рублей. Среднедушевые денежные доходы выросли на 2430 рублей, или на 7 процентов, по
сравнению с прошлым годом. Средняя пенсия увеличилась на 1471 рубль, или
на 7,5 процента. Средний уровень заработной платы превысил величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в 3,8 раза, – доложил
Александр Билий.
Участники совещания обсудили дополнения к областному трёхстороннему
соглашению между профсоюзами, работодателями и
правительством Архангельской области по вопросам
социально-трудовых отношений на 2021–2023 годы.
Как отметила координатор областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений, заместитель председателя правительства
Поморья Олеся Старжинская, региональная власть
сегодня ориентируется на интересы как работников,
так и работодателей. Благодаря вовлечённости в
общий процесс всех заинтересованных сторон
есть возможность обсуждать актуальные вопросы широким кругом и принимать взвешенные решения.

пенсионного страхования, предоставление
полисов добровольного медицинского
страхования и многое другое.

Следуем
традиции

Компания ежегодно инвестирует значительные средства в массовый спорт, здравоохранение, сохранение культурного наследия, оказание помощи незащищённым
категориям населения и др.
Особую поддержку комбинат оказывает
Новодвинскому индустриальному техникуму, являющемуся основной кузницей
кадров для предприятия. Это касается в
том числе участия в совершенствовании
образовательного процесса, организации
студенческой практики и формирования
материальной базы учреждения.
В дни пандемии коронавируса АЦБК помогал региональным медицинским и социальным учреждениям на всех территориях
присутствия. Эта программа реализуется и
в настоящее время.
Услуги населению оказывает АО «БЫТ»
– дочерняя компания комбината. Подразделениями этого социально ориентированного предприятия являются физкультурно-оздоровительный комплекс, санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера»,
Дворец культуры, гостиница «Уют».
Важны и инвестиции предприятия, направленные на поддержку моногорода
Новодвинска, который в текущем году отмечает своё 45-летие. Так, в 2021-м комбинат оказал содействие муниципальному
образованию в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»,
помог в возрождении городского клуба
встреч «Анастасия», ремонте зданий образовательного и спортивного назначений.
Заботиться о людях, причём не только о
работниках предприятия, но и о населении
территории присутствия, – традиция Архангельского ЦБК, которая чётко соблюдается
с первых лет его существования.
Павел ФАСОНОВ
Фото Сергея СЮРИНА
и из архива редакции

В последнее время светофор на востребованном перекрёстке часто требовал ремонта. Между тем на участке, который ведёт к социально
значимым объектам, необходимо бесперебойное регулирование дорожного движения для
безопасности пешеходов и автомобилистов.
В связи с этим городская администрация направила заявку на региональный конкурс для
получения софинансирования из областного
бюджета. В ближайшее время должен определиться подрядчик для проведения работ, контролировать их исполнение будет МБУ «Флора-Дизайн», на балансе которого находятся все
светофоры Новодвинска.
Novadmin.ru

Наши флорболисты –
лучшие!

Финальные туры первенства России по флорболу среди юниров и юниорок проходили во
Фрязино (Московская область). Архангельскую
область представляли две команды: «Помор» и
«Поморочка». В обоих коллективах играли лучшие новодвинские спортсмены – воспитанники
Александра и Сергея Талдоновых из секции
флорбола ФОК «Двина» АО «БЫТ».
В финале наши спортсмены-юниоры обыграли
представителей Омской области из команды
«Сибирь» со счётом 11:6. Эта победа вновь принесла чемпионский титул сборной Архангельской
области. «Поморочки» взяли серебро, уступив
сборной Нижегородской области три очка. Лучшими игроками первенства России от Архангельской области признаны пять спортсменов,
большинство из них – новодвинцы. Так держать!
Novadmin.ru

«Северянка»
на межрегиональном
фестивале

Впервые в Архангельске пройдёт межрегиональный фестиваль народного танца СевероЗападного федерального округа «Танцевальная
фольклориада». Ожидается выступление 16
коллективов из восьми регионов страны.

Среди них – образцовый ансамбль песни, музыки и танца из Новодвинска «Северянка», а всего
наш регион представят шесть коллективов.
В состав жюри конкурса, который проводится в
два этапа, вошли деятели культуры и искусства
России. Торжественное открытие межрегионального фестиваля состоится 23 апреля в
Доме народного творчества. Конкурсные выступления будут проходить в трёх номинациях.
Завершающей точкой первой «Танцевальной
фольклориады» станут праздничный гала-концерт участников и церемония награждения победителей, которые пройдут 25 апреля в 18.00
в большом зале Архангельского театра драмы.
Тел. для справок: (8 81852) 21-40-43, 21-40-42.
Novadmin.ru
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Приложение № 1
к приказу Минюста России
от 16.08.2018 № 170
(в ред. Приказа Минюста России
от 28.06.2021 № 107)

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
руководящих органов и работников, а также о целях расходования денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников либо
действующих в качестве посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества

Страница 0
Форма № О Н 0 0 0

Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V")
Членские взносы 2
Целевые поступления от граждан Российской Федерации
Целевые поступления от иностранных граждан и лиц без гражданства
Целевые поступления от российских коммерческих организаций
V
Целевые поступления от российских некоммерческих организаций
Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций
Целевые поступления от иных иностранных организаций
Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов
Целевые поступления от посредников
Гранты
Гуманитарная помощь иностранных государств
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований
3.13 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
3.14 Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы) (указать какие):
размещение свободных средств на счетах в кредитных учреждениях
4
4.1

4.2

1
1

Управление Министерства юстиции Россйской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

В

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов и работников 1
за 2021 г.
представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

4.3

4.4

Благотворительный фонд Владимира Крупчака
(полное наименование некоммерческой организации)

164900 Архангельская область, Г.О. ГОРОД НОВОДВИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКОВА, Д. 1
Телефон (8 81852) 6-32-70
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН 1 2 1 2 9 0 0 0 0 4 5 6 9

дата включения
в ЕГРЮЛ

2
1

4.5

0 8 . 0 7 . 2 0 2 1 г.

(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами 3
Проведено заседаний 3
Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа
коллегиальный
единоличный
(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии с
учредительными документами 3
Проведено заседаний 3

ИНН/КПП 2 9 0 3 0 1 2 9 4 9 / 2 9 0 3 0 1 0 0 1
Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами
1.1 содействие деятельности в сфере образования, культуры и искусства
1.2 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового
образа жизни
1.3 содействие деятельности в области физической культуры и спорта
1.4 социальная поддержка граждан, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.5 1.6 2 Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
(если осуществляется, отметить знаком "V")
2.1 Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
2.2 Иная деятельность
2.2.1. Участие в хозяйственных обществах
2.2.2. Операции с ценными бумагами
2.2.3. Иная (указать какая): размещение свободных средств на счетах в кредитных учреждениях

Управление деятельностью:
Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование высшего органа управления
Совет Фонда
Периодичность проведения заседаний в соответствии с не реже 1 раза в год или по мере необходимости
учредительными документами
Проведено заседаний
7 (семь)
Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование исполнительного органа
Правление Фонда
коллегиальный
единоличный
V
(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии с 1 раз в квартал или по мере необходимости
учредительными документами 3
7 (семь)
Проведено заседаний 3
Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа
Председатель правления
коллегиальный
единоличный
V
(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами 3
Проведено заседаний 3
Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа
коллегиальный
единоличный

1
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Страница
Форма № О Н 0 0
4.6

4.7

0
0

3
1

Иной руководящий орган (при наличии) (сведения о персональном составе указываются в листе А)
Полное наименование руководящего органа
коллегиальный
единоличный
(нужное отметить знаком "V")
Периодичность проведения заседаний в соответствии
с учредительными документами 3
Проведено заседаний 3
Количество работников (при наличии)
2
(сведения о персональном составе указываются в листе Б)

Приложения: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А),
Председатель правления Т.В. БЕЛОГЛАЗОВА
сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б).
Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

5

www. appm.ru
Окончание.
Начало в №12 газеты «Бумажник» от 9 апреля 2022 года (стр. 4–5)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма №
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1.5.3.
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-
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2
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2.2

(в ред. Приказа Минюста России от 28.06.2021 № 107)

Страница
Форма № О Н 0 0

0
0

1
2

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
3

Управление Министерства юстиции Россйской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

В

(Минюст России (территориальный орган Минюста России)

Отчет
о целях расходования некоммерческой организацией денежных средств и использования
иного имущества, в том числе полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской
Федерации или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников либо действующих в качестве посредников при
получении таких денежных средств и (или) иного имущества 1

за

2021 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Благотворительный фонд Владимира Крупчака
(полное наименование некоммерческой организации)

3.1
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.2

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.

О

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации, получающих денежные средства от иностранных
источников

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных
от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг

Вид расходования иных денежных средств и использование иного имущества
в целях поддержки политических партий
-

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма №

0 8 . 0 7 . 2 0 2 1 г.

ИНН/КПП 2 9 0 3 0 1 2 9 4 9 / 2 9 0 3 0 1 0 0 1
1

1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2
1.2.1.
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.4.1
1.2.4.2
1.3

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Сведения о расходовании целевых денежных средств, включая полученные
Фактически
от иностранных государств, их государственных органов, международных и
израсходовано,
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
тысяч рублей
уполномоченных ими лиц и (или) граждан Российской Федерации
или российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное
имущество от указанных источников, либо действующих в качестве
посредников при получении таких денежных средств и (или) иного имущества
Вид расходования целевых денежных средств, полученных из федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских организаций, граждан
Российской Федерации
На содержание организации
1183,0
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
1122,0
Прочие расходы
61,0
Расходы на приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
63,0
Прочее
34,0
На целевые благотворительные программы
18316,0
Комплексная благотворительная программа «Сделаем вместе» на 2021–2030 гг.
7507,0
Благотворительная программа содействия развитию физической культуры и
10809,0
спорта, пропаганды здорового образа жизни граждан на 2021–2030 гг.
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц
без гражданства либо уполномоченных ими лиц
Вид расходования целевых денежных средств, полученных от российских юридических лиц,
получающих денежные средства от иностранных источников 2
-

2
2

Сведения об использовании иного имущества, включая полученное от
иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от граждан Российской Федерации или
российских юридических лиц, получающих иное имущество от указанных
источников, либо действующих в качестве посредников при получении такого
имущества
Использование имущества, поступившего от российских организаций, граждан
Российской Федерации
Основные средства (указать наименование):
Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
Использование имущества, поступившего от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц
Основные средства (указать наименование):
Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
-

(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

дата включения
в ЕГРЮЛ

0
0

Фактически
израсходовано,
тысяч рублей
Фактически
израсходовано,
тысяч рублей
Фактически
израсходовано,
тысяч рублей
Фактически
израсходовано,
тысяч рублей
Способ
использования 3

Вид расходования целевых денежных средств, полученных от граждан
Российской Федерации и российских юридических лиц, действующих
в качестве посредников

164900 Архангельская область, Г.О. ГОРОД НОВОДВИНСК, УЛ. МЕЛЬНИКОВА, Д. 1
Телефон (8 81852) 6-32-70

ОГРН 1 2 1 2 9 0 0 0 0 4 5 6 9

Страница
Н 0 0

3.3
3.3.1.
3.3.1.1.
3.3.1.2.
3.3.2.
3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.4
3.4.1.
3.4.1.1.
3.4.1.2.
3.4.2.
3.4.2.1.
3.4.2.2.
3.5
3.5.1.
3.5.1.1.
3.5.1.2.
3.5.2.
3.5.2.1.
3.5.2.2.

О

Страница
Н 0 0

0
0

3
2

Использование имущества, поступившего от российских юридических лиц, получающих имущество
от иностранных источников 2
Основные средства (указать наименование):
Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации, получающих
имущество от иностранных источников
Основные средства (указать наименование):
Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
Использование имущества, поступившего от граждан Российской Федерации и российских
юридических лиц, действующих в качестве посредников
Основные средства (указать наименование):
Иное имущество (указать наименование, сгруппировав по назначению):
-

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:
Белоглазова Татьяна Валентиновна – председатель правления
(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

М.П.

(подпись)

М.П.

(подпись)

25.02.22 г.
(дата)

Лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета:
Попова Анна Евгеньевна – главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность)

25.02.22 г.
(дата)

______1_Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой № ОН0002, заполняется
необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются рукописным способом
печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном
экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой № ОН0002, в соответствующих графах
проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему)
подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на
обороте последнего листа в месте прошивки.
______2_Заполняется некоммерческими организациями при представлении документов, содержащих отчет о своей деятельности,
начиная с периода за 2020 год.
______3_Заполняется, если суммарная остаточная (балансовая) стоимость такого имущества, переданного одному лицу, равна или
превышает 40 тысяч рублей.

Главный бухгалтер А.Е. ПОПОВА
Председатель правления Т.В. БЕЛОГЛАЗОВА

ТЕЛЕПРОГРАММА

6

Понедельник, 18 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». [16+]
22.55 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор».
2.45 «Отец Матвей». [12+]

НТВ

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Полицейское братство». [16+]
23.30 «Пёс». [16+]
3.30 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Истории в фарфоре».
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
8.25 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.50, 16.35 «За всё в ответе».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.05, 2.45 Цвет времени.
12.15 «Предки наших предков».
13.00 Линия жизни.
14.05 «Александр Невский. За веру и Отечество».
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Агора.
16.20 «Первые в мире».
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой музыки.
18.25 «Забытое ремесло».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи»
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 «Мешок без дна».
1.25 «Остаться русскими!»
2.20 «Роман в камне».

РЕН ТВ

5.00, 4.35 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Военная тайна. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Царство небесное». [16+]
22.35 Водить по-русски. [16+]
23.25 Неизвестная история. [16+]
0.30 «Троя». [16+]
3.10 «Битва преподов». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 5.30, 6.20 Однажды в России. [16+]
9.00 Звёзды в Африке. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная
семья». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00, 22.30 «Полярный». [16+]
23.00 «Большой босс». [18+]
0.50 «Дневник Бриджит Джонс». [16+]
2.30 Такое кино! [16+]
3.00 Импровизация. [16+]
3.50 Comedy Баттл. [16+]

Вторник, 19 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор».
2.45 «Отец Матвей». [12+]

НТВ

5.00 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Полицейское братство». [16+]
23.30 «Пёс». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.25 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Истории в фарфоре».
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
8.25 Легенды мирового кино.

8.50, 16.35 «За всё в ответе».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.05 «Предки наших предков».
12.45 Игра в бисер.
13.30 «Остаться русскими!»
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4 частях.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники».
15.50 Сати. Нескучная классика...
17.45, 0.55 Шедевры русской хоровой музыки.
18.25 «Забытое ремесло».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
21.30 Белая студия.
22.15 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние».
1.35 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00, 4.20 Территория заблуждений. [16+]
6.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Совбез. [16+]
10.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.30 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.45 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Пассажир». [16+]
22.00 Водить по-русски. [16+]
23.25 Знаете ли вы, что? [16+]
0.30 «Мавританец». [18+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]
8.30 Бузова на кухне. [16+]
9.00, 10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная
семья». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00, 22.30 «Полярный». [16+]
23.00 «Начни сначала». [16+]
1.00 «Бриджит Джонс: Грани разумного». [16+]
2.40, 3.30 Импровизация. [16+]
4.20 Comedy Баттл. [16+]
5.05 Открытый микрофон. [16+]

Среда, 20 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор».
2.45 «Отец Матвей». [12+]

НТВ

5.00 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Полицейское братство». [16+]
23.30 «Пёс». [16+]
3.25 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.05 «Предки наших предков».
12.45 Искусственный отбор.
13.30 «Забытое ремесло».
13.45, 1.45 «Поднебесная Иакинфа Бичурина».
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4 частях.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 Белая студия.
16.35 «Иркутская история».
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой музыки.
18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Острова».
21.30 Власть факта.
22.15 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние».
2.25 «Роман в камне».

РЕН ТВ

5.00 Территория заблуждений. [16+]
6.00, 4.40 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00, 15.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.15 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Добро пожаловать в рай». [16+]
22.00 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Обитель зла». [18+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 5.25, 6.10 Однажды в России. [16+]
9.00, 10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная
семья». [16+]
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20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00, 22.30 «Полярный». [16+]
23.00 «Каникулы». [18+]
1.00 «Бриджит Джонс – 3». [18+]
3.00 Импровизация. [16+]
3.50 Comedy Баттл. [16+]
4.35 Открытый микрофон. [16+]

Четверг, 21 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00, 3.05
Информационный канал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Начальник разведки». [16+]
23.00 Большая игра. [16+]

РОССИЯ 1

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 «Елизавета». [16+]
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 «Земский доктор».
2.45 «Отец Матвей». [12+]

НТВ

5.00 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+]
17.50 ДНК. [16+]
20.00 «Полицейское братство». [16+]
23.30 ЧП. Расследование. [16+]
0.00 Поздняков. [16+]
0.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.05 «Пёс». [16+]
2.55 Их нравы. [0+]
3.25 «Порох и дробь». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Истории в фарфоре».
7.35, 18.40 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50, 16.35 «Иркутская история».
10.15 Наблюдатель.
11.10, 0.00 ХX век.
12.05 «Предки наших предков».
12.45 «Острова».
13.30, 1.50 «Любовь и больше, чем любовь».
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4 частях.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.45, 0.50 Шедевры русской хоровой музыки.
19.45 Главная роль.
20.05 «Почерк эпохи».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Доживём до понедельника». Счастье
– это когда тебя понимают». 100 лет со дня
рождения Станислава Ростоцкого».
21.30 Энигма.
22.15 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние».
2.40 Цвет времени.

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 4.35 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Засекреченные списки. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00, 23.25 Загадки человечества. [16+]
14.00 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Неизвестная история. [16+]
17.00, 3.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00, 2.10 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Мэверик». [16+]
22.20 Смотреть всем! [16+]
0.30 «Обитель зла – 4: Жизнь после смерти». [18+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 6.10 Однажды в России. [16+]
8.30 Перезагрузка. [16+]
9.00, 10.30 Битва экстрасенсов. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Ольга». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Идеальная
семья». [16+]
20.00, 20.30 «Семья». [16+]
21.00 «Полицейский с Рублёвки». [16+]
22.00, 22.30 «Полярный». [16+]
23.00 «Напряги извилины». [16+]
1.10 «Копы в глубоком запасе». [16+]
2.50 Импровизация. [16+]
3.40 Comedy Баттл. [16+]
4.30, 5.20 Открытый микрофон. [16+]

Пятница, 22 апреля

за настоящим». [6+]
10.35 ЧП. [16+]
11.00 «Морские дьяволы. Рубежи Родины». [16+]
13.25 ЧП.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+]
20.00 Жди меня. [12+]
20.50 Страна талантов. [12+]
23.15 Своя правда. [16+]
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Таинственная Россия. [16+]
3.00 «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.05 «Истории в фарфоре».
7.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 «Иркутская история».
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 «Забытое ремесло».
12.05 «Предки наших предков».
12.45 Власть факта.
13.30, 2.00 «Дом».
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4 частях.
15.05 Письма из провинции.
15.35 Энигма.
16.15, 21.45 «Роман в камне».
16.40 «Две сестры».
17.45 «1918. Бегство из России».
18.45 Билет в Большой.
19.45 «Искатели».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Линия жизни.
22.15 «Пётр Первый. Завещание». [16+]
23.10 «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние».
0.00 «...И будет дочь».
1.10 Шедевры русской хоровой музыки.

РЕН ТВ

5.00, 6.00, 9.00 Документальный проект. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
11.00 Как устроен мир. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+]
13.00 Загадки человечества. [16+]
14.00, 3.40 Невероятно интересные истории. [16+]
15.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 Тайны Чапман. [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
20.00 «Я – легенда». [16+]
21.45, 23.25 «Обитель зла: Последняя
глава». [16+]
0.10 «Подарок». [16+]
2.05 «Огонь из преисподней». [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 18.00, 19.00, 5.45, 6.35, 20.00
Однажды в России. [16+]
9.00 «Золотой компас». [12+]
11.05 «10 000 лет до н. э.». [16+]
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 «СашаТаня». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«Ольга». [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00, 3.25 Comedy Баттл. [16+]
23.00, 1.50, 2.35 Импровизация. [18+]
0.00 Такое кино! [16+]
0.30 Холостяк. [18+]
5.00 Открытый микрофон. [16+]

Суббота, 23 апреля
ПЕРВЫЙ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00, 14.15, 18.00 Новости.
10.15 «Путь Христа». [0+]
12.15, 4.25 «Храм Гроба Господня». [0+]
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима.
14.30 «Мужики!..» [0+]
16.20 Кто хочет стать миллионером? [12+]
18.20 «Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»?» [12+]
19.15 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Шифр». [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
богослужения из храма Христа Спасителя.
2.15 «Человек родился». [12+]
3.45 «Оптина пустынь». [0+]

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота.
*8.00 Местное время.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. [12+]
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.15, 17.00, 20.00, 23.00 Вести.
11.50 Доктор Мясников. [12+]
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима.
15.00 «Нужна невеста с проживанием». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
21.15 «Иван Денисович». [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция
Пасхального богослужения из храма Христа
Спасителя.
2.15 «Семейное счастье». [12+]
3.55 «Родная кровиночка». [12+]

НТВ

5.00, 9.30 Утро России.
*9.00, 14.30, 21.05 Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут. [12+]
14.55 Кто против? [12+]
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.00 «Мирт обыкновенный». [12+]
3.20 «Отец Матвей». [12+]

5.20 Хорошо там, где мы есть! [0+]
5.30 «Всем всего хорошего». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Живая еда. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Схождение Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима.
14.15 Своя игра. [0+]
15.05 «Неведомые чудовища на Земле».
Научное расследование Сергея Малозёмова. [12+]
16.25 Следствие вели... [16+]
19.00 ЦТ.
20.30 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Секрет на миллион. [16+]
23.35 Международная пилорама. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.25 Таинственная Россия. [16+]
2.45 «Страховщики». [16+]

НТВ

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.20 Жить здорово! [16+]
10.00, 12.15, 15.15, 1.40 Информационный
канал. [16+]
18.40 Человек и закон. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
22.00 Голос. Дети. Новый сезон. [0+]
23.45 «История группы Bee Gees:
«Как собрать разбитое сердце». [16+]

РОССИЯ 1

4.55 «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты. [16+]
9.00 «Мои университеты. Будущее

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Мультфильмы.
7.55 «Александр Невский».
9.40, 13.15 «Звёзды о небе».
10.10 Неизвестные маршруты России.

10.50 «Монолог».
12.30 «Тайны сингапурских лесов с Дэвидом
Аттенборо».
13.45 Рассказы из русской истории.
14.35 Хор Московского Сретенского монастыря.
15.35 «Острова».
16.15 «Республика ШКИД».
17.55 Олег Погудин. Концерт-спектакль
«Золотой век».
19.25 «Апостол радости. Александр Шмеман».
21.00 «Поздняя любовь».
23.30 С. Рахманинов. Симфония №2.
0.30 «Русская Пасха в Иерусалиме».
0.55 «Два капитана».
2.30 Лето Господне.

РЕН ТВ

5.00 Невероятно интересные истории. [16+]
7.00 С бодрым утром! [16+]
8.00 О вкусной и здоровой пище. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. [16+]
9.00 Минтранс. [16+]
10.00 Самая полезная программа. [16+]
11.00, 13.00 Военная тайна. [16+]
14.25 Совбез. [16+]
15.25 Документальный спецпроект. [16+]
17.00 Засекреченные списки. [16+]
17.55, 19.55 «Звёздный десант». [16+]
20.40 «Послезавтра». [12+]
23.25 «Однажды... в Голливуде». [18+]
2.25 «Азиатский связной». [18+]
3.50 Тайны Чапман. [16+]

ТНТ

*7.00, 12.00, 20.00, 23.30 Норд ТВ. [12+]
8.00, 5.50, 6.40 Однажды в России. [16+]
9.00 Бузова на кухне. [16+]
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СашаТаня». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Идеальная
семья». [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Семья». [16+]
21.00 Музыкальная интуиция. [16+]
23.00 Холостяк. [18+]
0.30 «Расплата». [18+]
2.40 Импровизация. [16+]
3.30 Comedy Баттл. Суперсезон. [16+]
4.15, 5.00 Открытый микрофон. [16+]

Воскресенье, 24 апреля
ПЕРВЫЙ

5.15, 6.10 «Если можешь, прости...» [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.45 «Ты есть...» [12+]
8.20 Часовой. [12+]
8.50 Здоровье. [16+]
10.15 «Богородица. Земной путь». [12+]
12.15 «Пасха». [12+]
13.20 «Святая Матрона. «Приходите ко мне
как к живой». [12+]
14.15, 15.15, 18.20 «Земля». [12+]
18.55 «Шифр». [16+]
21.00 Время.
22.35 Что? Где? Когда? [16+]
23.55 «Вид на жительство». [16+]
1.45 Наедине со всеми. [16+]
3.15 «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1

5.30, 3.15 «Молодожёны». [16+]
7.15 Устами младенца.
*8.00 Местное время.
8.35 Когда все дома.
9.25 Утренняя почта.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Доктор Мясников. [12+]
12.55 «Дорогая подруга». [12+]
18.00 Песни от всей души. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 «Северное сияние». [12+]

НТВ

5.00 «Можно, я буду звать тебя мамой?» [16+]
6.30 ЦТ. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.05, 16.20, 1.00 Основано на реальных
событиях. [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Итоги недели. [16+]
20.40 Маска. [12+]
23.30 Звёзды сошлись. [16+]
3.30 «Страховщики». [16+]

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне.
7.05 Мультфильмы.
8.10 «Любочка».
9.25 Мы – грамотеи!
10.05, 23.55 «Запасной игрок».
11.25 Письма из провинции.
11.55, 1.20 Диалоги о животных.
12.35 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.05 Игра в бисер.
13.45 Рассказы из русской истории.
14.15 «Два капитана».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 Картина мира.
17.15 Пешком...
17.45 «Одна победа».
18.35 Романтика романса.
20.10 «Монолог».
21.45 «Острова».
22.30 «Верую». Концерт Николая Баскова.
2.00 «Искатели».

РЕН ТВ

5.00 Тайны Чапман. [16+]
7.20, 9.00 «Чернильное сердце». [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. [16+]
9.50 «Белоснежка и Охотник». [16+]
12.05, 13.00 «Белоснежка и Охотник –2». [16+]
14.35 «Добро пожаловать в рай». [16+]
17.00 «Послезавтра». [12+]
19.55 «2012». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
23.55 Самые шокирующие гипотезы. [16+]
4.20 Территория заблуждений. [16+]

ТНТ

7.00, 8.00, 5.50, 6.35, 20.30, 21.20, 22.20
Однажды в России. [16+]
9.00 Перезагрузка. [16+]
9.30 Битва пикников. [16+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «СашаТаня». [16+]
15.20 «Путешествие к центру Земли». [12+]
17.05 «Путешествие-2: Таинственный
остров». [12+]
19.00 Звёзды в Африке. [16+]
23.00 Stand up. [18+]
0.00 Музыкальная интуиция. [16+]
1.50, 2.40 Импровизация. [16+]

СПОРТ

www. appm.ru

Астрологический
прогноз от Павла Глобы
с 18 по 24 апреля
В начале недели звёзды наиболее благосклонны к представителям земных (Телец,
Дева, Козерог), в середине – воздушных (Близнецы, Весы, Водолей), в конце –
водных (Рак, Скорпион, Рыбы) знаков зодиака.
Понедельник. Если вы уверены в себе, начинайте новые дела и проекты. Cегодня
повезёт тем, кто всего в жизни достигает сам. Авантюры не пройдут.
Вторник. День хорош для покупок. Благоприятны также контакты, общение. Не
нужно никуда спешить.
Среда. Будьте серьёзны и основательны. Прощайте обидчиков. Займитесь обустройством дома, но не совершайте непродуманных трат. Поупражняйтесь в кулинарии.
Четверг. Не избегайте ответственности. Резко и решительно разрывайте запутанные отношения. Если взялись за какое-то дело, доводите его до конца.
Пятница. Контролируйте эмоции. Фортуна улыбнётся скромным и трудолюбивым людям. Сделайте более уютным дом, сажайте красивые растения, ухаживайте за ними.
Суббота. Сегодня не стоит напрягаться, больше отдыхайте, развлекайтесь, общайтесь с детьми. Подумайте, не стоит ли вам сесть на диету.
Воскресенье. Показаны ремонтные работы по дому, но не проявляйте чрезмерную
активность. Если удастся, займитесь самообразованием – читайте, ходите в театр.
ОВЕН
Опасайтесь обманов, не поддавайтесь
фобиям и страхам.
В середине недели
вы словно расправите крылья – будете деятельны, активны.
Во всех сферах жизни – и деловой, и
личной – вас ждёт успех!
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 24
ТЕЛЕЦ
В начале недели вас
будет волновать вопрос о рамках личной свободы. Вам
кажется, что ваш
партнёр её чрезмерно ограничивает.
Поговорите с ним об этом, сочетая напор и тонкую дипломатию.
Благоприятные дни: 19, 20, 24
Неблагоприятный: 21
БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели
накопленный профессиональный
опыт сослужит вам
хорошую службу.
Но не стоит метаться. Решайте все вопросы спокойно, и тогда вы сможете
выйти победителем даже из запутанных
ситуаций.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 20
РАК
Ваши доброта и открытость не знают
границ. И всё же
лучше не откровенничать, особенно с
малознакомыми людьми. Чем скромнее
будете себя вести, тем больший авторитет завоюете. В выходные вас ожидает
сюрприз.
Благоприятные дни: 18, 21, 24
Неблагоприятный: 22
ЛЕВ
Займитесь самоанализом. Критически
проработав моменты
прошлого, вы вновь
переживёте их и так
освободитесь от груза негативных
эмоций. Не бойтесь новых знакомств и
смело вступайте в отношения.
Благоприятные дни: 20, 22, 23
Неблагоприятный: 21
ДЕВА
Пересмотрите взаимоотношения со
спутником жизни.
Больше прислушивайтесь к нему и уважайте его мнение. Чаще оценивайте
ситуацию с точки зрения партнёра. Во
второй половине недели не бойтесь
трудностей.
Благоприятные дни: 22, 24
Неблагоприятный: 20

ВЕСЫ
От навалившихся
проблем спасёт работа. Ваше трудовое
рвение поразит даже
недоброжелательных сослуживцев. Середина недели
– прекрасное время для разработки
новых планов. Вы станете генератором
идей. Однако не напрягайтесь в ущерб
здоровью.
Благоприятный день: 19
Неблагоприятный: 22
СКОРПИОН
Вас ждут приятные
встречи с любимым
человеком. На работе будьте ответственн ы и те р п ел и в ы .
Удачное взаимодействие с коллегами,
возможно, приведёт к улучшению вашего финансового положения. В выходные
займитесь домашними делами.
Благоприятные дни: 18, 20, 22
Неблагоприятный: 24
СТРЕЛЕЦ
Навестите родителей, они нуждаются
в вашей помощи и
поддержке. Любимому человеку постарайтесь простить все
обиды и попытайтесь забыть обо всех
разногласиях. В выходные отдыхайте
на полную катушку.
Благоприятный день: 22
Неблагоприятный: 18
КОЗЕРОГ
Не будьте расточительны, не расходуйте сбережения на
безделушки, потакая
сиюминутным прихотям. Не хватает
положительных эмоций? Внимательнее
осмотритесь вокруг, и у вас появится не
один повод улыбнуться.
Благоприятные дни: 20, 22, 23
Неблагоприятный: 24
ВОДОЛЕЙ
В начале недели воздержитесь от случайных знакомств,
постарайтесь сузить
круг общения. Не раздавайте обещания
направо и налево, опасайтесь размолвок. Займитесь самообразованием.
Благоприятный день: 20
Неблагоприятный: 23
РЫБЫ
Приступая к новым
делам, оцените уже
достигнутое, чтобы
определиться с возможностями. Середина весны – прекрасное время для того, чтобы изменить
имидж, обновить гардероб. И перемены
в личной жизни не заставят себя ждать.
Благоприятный день: 24
Неблагоприятный: 23
Из открытых источников
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Готовимся
к майской эстафете
на призы АЦБК!
9 мая в Новодвинске состоится
56-я открытая городская традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной
войне. Проводит это спортивное
мероприятие АО «Архангельский
ЦБК». Принять участие в самом
известном спортивном празднике нашего муниципалитета приглашают команды новодвинцев и
гостей города!

Руководство
организацией
и проведением

О

рганизатором эстафеты является Архангельский ЦБК.
Общее руководство проведением эстафеты осуществляет оргкомитет, возглавляемый административным директором АО «Архангельский
ЦБК». Непосредственное проведение эстафеты возлагается
на АО «БЫТ».
В рамках открытой городской
традиционной майской легкоатлетической эстафеты состоится
спортивный праздник среди воспитанников детских дошкольных
учреждений.

Время и место

Эстафета проводится 9 мая 2022
года в городе Новодвинске на Комсомольской площади.
Начало спортивного праздника –
12.00.
Начало эстафеты:
Парад – 12.40.
Старт:
13.00 – первый забег;
13.15 – второй забег;
13.30 – третий забег;
13.45 – четвёртый забег;
14.00 – пятый забег;
14.15 – шестой забег;
14.40 – церемония награждения.

Условия
проведения
и требования
к участникам

Первый забег: 1–4-е классы –
мальчики, девочки
Второй забег: 5–6-е классы –
мальчики, девочки.
Третий забег: 7–8-е классы –
мальчики, девочки, детские дома.
Четвёртый забег: 9–11-е классы,
техникум – девушки; коллективы
АО «Архангельский ЦБК» – женщины, коллективы предприятий и организаций МО «Город Новодвинск»,
сборные команды общественных
организаций, объединений и пр.
(зарегистрованных в Новодвинске) – женщины; гости (коллективы предприятий и организаций
муниципальных образований Архангельской области, сборные команды) – женщины.
Пятый забег: 9–11-е классы,
техникум – юноши.
Шестой забег: коллективы АО
«Архангельский ЦБК» – мужчины;
коллективы предприятий и организаций МО «Город Новодвинск»,
сборные команды общественных

организаций, объединений и пр.
(зарегистрованных в Новодвинске) – мужчины; гости (коллективы
предприятий и организаций муниципальных образований Архангельской области, сборные команды) – мужчины.
Не допускается участие в составах команд подставных участников
(спортсменов других групп, организаций, коллективов).
Участники команды регистрируются на своём этапе у секретаря не
позднее чем за 5 минут до старта
своего забега. Эстафетная палочка
передаётся в зоне, обозначенной
судейской коллегией на этапе.

Маршрут
эстафеты

Первый этап: Комсомольская площадь – площадь Ленина (длина
этапа – 440 м).
Второй этап: площадь Ленина
– Дворец культуры (длина этапа
– 450 м).
Третий этап: Дворец культуры
– площадь Ленина (длина этапа
– 470 м).
Четвёртый этап: площадь Ленина – Комсомольская площадь
(длина этапа – 360 м).
Пятый этап: Комсомольская площадь – улица Ломоносова (длина
этапа – 320 м).
Шестой этап: ул. Ломоносова
– ул. Космонавтов (к/к «Дружба»)
(длина этапа – 300 м).
Седьмой этап: улица Космонавтов – улица Ломоносова (длина
этапа – 380 м).
Восьмой этап: улица Ломоносова – Комсомольская площадь
(длина этапа – 260 м).

Подведение
итогов
и награждение
победителей

Победителем в эстафете становится команда с лучшим временем в
своей группе:
Первая группа:
• детские дома, 1–4-е классы –
девочки, 1–4-е классы – мальчики,
5–6-е классы – девочки, 5–6-е
классы – мальчики, 7–8-е классы
– девочки, 7–8-е классы – мальчики, 9–11-е классы, техникум –
девушки, 9–11-е классы, техникум
– юноши;
• общекомандное первое место
среди общеобразовательных школ
МО «Город Новодвинск»;

• учителя физической культуры –
за подготовку школьных команд к
майской эстафете.
Вторая группа:
• гости (коллективы предприятий и организаций муниципальных
образований Архангельской области, сборные команды) – женщины;
гости (коллективы предприятий и
организаций муниципальных образований Архангельской области,
сборные команды) – мужчины.
Третья группа:
• коллективы предприятий и организаций МО «Город Новодвинск»,
сборные команды общественных
организаций, объединений и пр.
(зарегистрованных в Новодвинске)
– женщины; коллективы предприятий и организаций МО «Город
Новодвинск», сборные команды
общественных организаций, объединений и пр. (зарегистрованных
в Новодвинске) – мужчины.
Четвёртая группа:
• коллективы АО «Архангельский
ЦБК» – женщины, коллективы АО
«Архангельский ЦБК» – мужчины.
На награждение победители
и призёры выходят в стартовых
номерах.
Команды-победительницы награждаются переходящими кубками и дипломами, участники –
медалями и подарками. Командыпризёры награждаются дипломами,
участники – медалями и подарками. Команда – победительница
среди общеобразовательных школ
МО «Город Новодвинск» награждается кубком.
Финансовые расходы на проведение эстафеты несёт АО «Архангельский ЦБК» (допускается
участие спонсоров).

Заявки
на участие

Команды, изъявившие желание
участвовать в легкоатлетической
эстафете, должны в срок до 6 мая
2022 года подать заявку на участие
в спортивно-массовый отдел ФОК
АО «БЫТ» – письменно или по телефону (8 81852) 4-21-82. Состав
команды – восемь человек.
Заявка установленной формы,
заверенная врачом спортивной
медицины о допуске к эстафете каждого участника команды,
должна быть заверена печатью
организации, которую они представляют.
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ГОД ЛЕСА

Пятница, 15 апреля 2022 года
№13 (4882)

Практическая экология
15 апреля – День экологических знаний. Мы предлагаем вам проверить
эрудицию, разгадав кроссворд по лесной тематике. Он подготовлен в рамках
программы мероприятий корпоративного Года леса на АЦБК.
Правильные ответы направляйте на электронную почту kso@appm.ru
до 22 апреля включительно. Информация о победителях и пояснения
к вопросам будут опубликованы в номере от 30 апреля.

Кроссворд №1
По горизонтали:
1. Транспортировка поваленных
деревьев.
4. Башкирское название этого
национального парка – «Подставка
для Луны».
5. Бразильское виноградное
дерево.
7. Не такой уж безобидный и умеет мурлыкать, как кошка.
9. Мифический лесной интроверт.
10. Главный «пожиратель» парниковых газов в России.
12. У этих лесных жителей – ровесников динозавров и папоротников, как у айсбергов, над поверхностью находится лишь малая часть.
13. По мнению орнитологов, не
виноватая она!
15. Спаситель Красной Шапочки
по-современному.

КОНКУРС

16

17

17. Освобождённый от корней и
сучьев ствол дерева.
19. Лечит простуды, диабет, гипертонию, болезни печени и почек.
20. Не только ориентир в лесу, но
и украшение в зелёном офисе.
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19

18
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14
15

По вертикали:
2. Однородный участок леса, отличающийся от соседних характером растительности.
3. Лесная нимфа.
6. Лайт-вариант заповедника.
8. Территориальная единица
управления в области использования, охраны и воспроизводства
российских лесов.
11. Лиственница, вяз, дуб, пихта,
липа, ясень и т. д.
14. Автор актуальной и в наше
время комедии «Лес».
16. Лесоматериал установленного назначения.
18. Ему лучше живётся с закрытой
корневой системой.
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Стартовал фотоконкурс
«Любовь к лесу»
К участию приглашаются работники Архангельского ЦБК и учащиеся школ города Новодвинска. Каждый участник может представить не более одной работы в каждой из номинаций.

Г

лавная цель конкурса – развитие культуры бережного отношения к лесу,
который является главным богатством
России.
Номинации:
• Удивительный мир растений. Номинация предполагает отражение красоты в мире
растений, произрастающих в лесу, в их диком
окружении и разнообразии.
• Портрет животного. Съёмка крупным
планом любых лесных животных (в т. ч. представителей микромира).
• Фотовернисаж. В данной номинации может быть представлен любой лесной пейзаж,
без присутствия человека в кадре.
• Причуды природы. Фотографии необычных коряг, пней, сучьев, корней деревьев и т. п.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

• Фотоколлаж. Представляется подборка из
четырёх фотографий на тему «Красота леса:
четыре времени года» (могут быть представлены снимки как одного места во все четыре
сезона, так и разных участков леса).
• На страже леса. Фотографии, отражающие опасности, угрожающие лесам страны, и
меры, принимаемые для защиты лесов; рассказывающие о людях, работающих в лесу
и охраняющих его как от вредителей, незаконных рубок, так и от одной из главных бед
– лесных пожаров.
• Лес и человек. Фотографии, рассказывающие о взаимоотношениях леса и человека;
о лесе как основном источнике жизни на
земле; о лесе как восполняемом природном
ресурсе; о лесном хозяйстве как отрасли эко-

номики; об использовании леса в промышленности; о работниках лесного хозяйства.
Работы предоставляются в печатном или
электронном виде в административную группу
службы административного директора, контактный телефон 6-30-62, электронная почта
koroleva.lyudmila@appm.ru (с указанием в
теме сообщения «На конкурс «Любовь к лесу»).
В печатном виде работы принимаются в
формате А4.
Не забудьте указать сопроводительную
информацию: название работы, номинация,
дата и место создания снимка, Ф. И. О., место
учёбы (для школьников), подразделение и
должность (для работников АЦБК), контактный телефон, другие сведения по желанию
автора.
Победители, призёры и участники конкурса
будут награждены дипломами и подарками.

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ
2022-го (2 месяца)

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НОВОДВИНСКА
СТОИМОСТЬ ИЗДАНИЯ:
• ПОЛНАЯ ПОДПИСКА – 106 рублей 92 копейки (53 рубля 46 копеек за месяц);
• ЛЬГОТНАЯ (для всех пенсионеров) – 92 рубля 92 копейки (46 рублей 46 копеек за месяц).
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